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Введение
Настоящий отчет составлен по результатам контрольных испытаний грунтов
сваями №№ 3, 6 статическими нагрузками на площадке строительства:».
Работы выполнены ООО «ГЕО-КОНСТАНТ» с 18 по 19 июня 2020 года по
договору

№1

от

15.06.2020

г.

между

ООО

«ГЕО-КОНСТАНТ»

и

ООО «».
Испытания проводены с целью проверки соответствия несущей способности
грунта основания одиночной сваи (далее по тексту несущей способности сваи)
расчетным нагрузкам по проекту. Соответствие несущей способности сваи
оценивается путем сравнения нормативного значения сопротивления сваи Fu,n по
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результатам контрольных испытаний с расчетной нагрузкой на сваю по проекту.
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1.

Испытание грунтов статическими нагрузками

1.1 Краткие инженерно-геологические условия
Инженерно-геологические условия площадки строительства приняты в
соответствии с данными, предоставленными ООО «».
В геологическом строении участка до глубины обследования принимают
участие пески темно-желтые, пылеватые, с частыми прослоями супеси твердой и
галечникового грунта, с вкл. до 10% гальки.
1.2 Методика проведения испытаний и обработки данных
Согласно справке, предоставленной ООО «» (см. Приложение Б), испытание
производилось сваями №№ 3, 6 (длина 9,700 м, ø325 мм и 9,300 м, ø325 мм
соответственно). Сваи погружались буронабивным способом.
В комплект оборудования, необходимого для проведения контрольных
испытаний грунтов сваей статическими вдавливающими нагрузками входили:
1. Опорная конструкция для восприятия реактивных сил при передаче
вдавливающих нагрузок на испытываемую сваю; (см. Приложение Д);
2. Устройство для передачи вдавливающих нагрузок на испытываемые сваи,
представленное гидродомкратом ДП 30-100П;
3. Устройство для регистрации перемещения свай, состоящее из реперной
системы и индикаторов часового типа ИЧ-50;
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4. Прибор для контроля давления в гидродомкрате – манометр.
Поверки на оборудование представлены в Приложении Г.
К испытанию грунтов сваями №№ 3, 6 приступили после их «отдыха» - 3 сут.
при песчаных грунтах.
Нагружение испытуемых свай проводилось равномерно, без ударов, ступенями
нагрузки, значения которых принималось не более 1/5 заданных наибольших
нагрузок на сваю на первых трех ступенях, и не более 1/10 далее.
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На каждой ступени нагружения натурной сваи снимают отсчеты по всем
приборам для измерения деформаций в такой последовательности: нулевой отсчет перед нагружением сваи, первый отсчет - сразу после приложения нагрузки, затем
последовательно три отсчета с интервалом 30 мин и далее через каждый час до
условной стабилизации деформации.
За критерий условной стабилизации деформации при испытании натурной
сваей принимают осадку сваи на данной ступени нагружения, не превышающую 0,1
мм за последние 1 ч наблюдений.
Испытание сваями №№ 3, 6 заканчивалось при достижении максимальной
нагрузки, равной 125,10 кН.
Разгрузка сваи производилась в обратном порядке ступенями, равными
удвоенным значениям ступеней приложения нагрузки, с выдержкой не менее 15 мин
на каждой ступени и 1 час на последней ступени.
Значение несущей способности сваи Fd по результатам испытаний и расчетная
нагрузка N определялись в соответствии с требованиями ГОСТ 5686-94 и
СП 24.13330.2011 [2, 5]:

Fd   c

N

Fu, p

g

 о Fd
 n к

,

.

Взам. инв. №

где, N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН;
γc - коэффициент условий работы;
Fu - нормативное значение предельного сопротивления свай;
γg - коэффициент надежности по грунту;
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γо - коэффициент условий работы, учитывающий повышение однородности
грунтовых условий;
γn - коэффициент надежности по назначению (ответственности) сооружения;
γк - коэффициент надежности по грунту.
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1.3 Обработка результатов испытаний
Расчет нагрузки на сваи:
Fd=1,0·125,10 кН/1,0=125,10 кН
N=1,0·125,10/(1,15·1,2)=90,65 кН

Сводная информация о сваях №№ 3, 6 и результатах испытаний представлена в
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Таблице №1.
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Таблица №1 Результаты контрольных испытаний грунтов сваями статическими вдавливающими нагрузками

№
п/п

№
сваи

Диаметр
сваи,
мм, *)

Длина,
м, *)

Глубина
погружения
сваи, м, *)

Макс.
нагрузка,
кН

Суммарная
осадка
сваи при
максим.
нагрузке,
мм

1

3

325

9,700

9,400

125,10

1,72

Значение
предельного
сопротивлен
ия сваи, кН

Перемещение при
предельном
сопротивлении,
мм

Расчетная
нагрузка на
сваю по
проекту*, кН

Расчетная
нагрузка
на сваю по
результатам
испытания,
кН, **)

125,10

0,07

83,39

90,65

Примечания:
*) – данные из справки от ООО «»;
**) – с учетом коэффициентов надежности по назначению (ответственности) сооружений, по грунту и условий работы, согласно п. 7.1.11
СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85
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2. Выводы
По

результатам

контрольных

испытаний

грунтов

статическими

вдавливающими нагрузками Расчетная нагрузка на сваи №№ 3, 6 (с учетом
коэффициентов надежности по назначению (ответственности) сооружений, по
грунту и условий работы) составляет 90,65 кН, и удовлетворяет расчетным
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нагрузкам по проекту.

Инженер строительной
лаборатории

А. С. Насонов
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Справка на проведение испытаний сваи
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Приложение В
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Приложение Г
Метрологическое обеспечение работ
Таблица сведений о методах и средствах измерений при проведении контрольных испытаний грунтов сваями

№
п/п

1

2

3

Виды работ. Объект
измерений

Испытания свай статической
нагрузкой. Определение
несущей способности свай в
грунтах
Определение
величины на грузки на грунт
по работе системы домкратманометр-испытываемая
свая

Определение
величины деформации
грунта при испытаниях

Измеряем
ая
величина

Допустимая
Единица погрешност
измерения
ь по
проекту

Нагрузка
на сваю

т. с.

Давление
в системе
(по
манометру
)

кгс/см

Перемеще
ние сваи

Характеристика использованных
методов и средств измерений
Средство
Диапазо
Метод
измерений тип,
н
измерений
заводской
измерен
номер
ий
Домкрат
ДГ 100-150П

2

мм
(точность
измерений
0,01 мм)

±5%

В
соответстви
и с СП и
ГОСТ

0,1 мм

Манометр
№2262

Индикаторы
часового
типа ИЧ-50
№№ 1319, 223,
149.

Составил

Место поверки, дата и номер
свидетельства о поверке

Периодичность
поверки
по НТД

Дата
(период)
выполнения
измерений
Июнь
2020 г

Поверке не подлежит

0-600
бар

ФГУП «ВНИИФТРИ».
Поверено 08 октября 2019 г.
Дата следующей поверки
октябрь 2020 г.

1 раз
в год

Июнь
2020 г

0-50 мм

ФГУП «ВНИИФТРИ»,
ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»
Даты поверки 18 июля 2019 г.,
08 октября 2019 г.
Даты следующей поверки 18
июля 2020 г., 08 октября 2020 г.
соответственно

1 раз
в год

Июнь
2020 г

Насонов
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Приложение Д
Схемы к испытаниям

Рис. 1 Схема испытательного стенда
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Рис. 2 Схема расположения испытанных свай

РС-1906
Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись. Дата
док.

Лист
15

